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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Филюшкин А. И. Мо сковская неонатальная империя: к вопро су о категориях политиче ской практики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 5–20.
Империи нового времени и средневековые империи являются различными политическими феноменами. Но в чем
именно состоит их различие? В статье обосновывается новая гипотеза, раскрывающая характер и сущность политических
дискурсов и других элементов политической культуры и политических категорий Московского государства XV–XVII вв.
В центре исследования находятся три категории: любовь, дружба, братство. Автор прослеживает их эволюцию от межкняжеских соглашений XIV–XV вв. до международных договоров XVI в. и показывает их системообразующую роль
в политической культуре Руси как неонатальной империи.
Ключевые слова: Московская Русь, политическая практика, политические категории, политические дискурсы,
политическая культура.

Шапошник В. В. К вопросу о завещании Василия III // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 21–28.
В статье рассматривается вопрос о составе регентского совета по завещанию великого князя Василия Ш. На основании изучения источников, в т. ч. сохранившихся завещаний московских князей, делается вывод о том, что Василий III
стремился «раздробить власть», создать систему «сдержек и противовесов», для того чтобы ее трудно было сосредоточить в одних руках до совершеннолетия Ивана IV. Автор считает, что главой великокняжеской семьи провозглашалась
Елена Глинская, политические дела поручались шести членам боярской думы, а опека над семьей — М. Л. Глинскому,
М. Ю. Захарьину и И. Ю. Шигоне.
Ключевые слова: Василий III, Иван IV, Елена Глинская, регентский совет, боярская дума.

Ляховицкий Е. А. Статьи Стоглава о святительском суде // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2.
С. 29 – 43.
В настоящей статье предлагается реконструкция истории формулирования решений Стоглавого собора об архиепископском суде. Исходным пунктом развития решений Стоглавого собора о святительском суде было решение об учреждении института поповских старост и десятских священников с неопределенными контрольно-дисциплинарными
полномочиями, содержащееся в Архиерейской учительной грамоте, на основе которой позднее был создан текст Первых
царских вопросов (главы 6–40). Затем был создан Царский наказ (соответствующий текстам царских наказов на Волок
и в Заволочье), согласно которому поповские старосты и десятские священники наделялись куда более широкими чем
в Архиерейской учительной грамоте полномочиями. Царский наказ был дополнен Указом о венечной пошлине, включенным в его текст. Полученная компиляция была включена в начальную часть Архиерейской учительной грамоты,
вследствие чего возник текст протографа наказных грамот во Владимир, Каргополь и в Вязьму и Хлепен. Работа над
объединенным текстом Царского наказа и Указа о венечных пошлинах была продолжена. Его существенно дополненная
версия была включена в состав Стоглава, в котором появился целый ряд постановлений, регулирующих деятельность
епископата, а также постановление, полностью исключающее подсудность монастырей судьям-мирянам (как царским,
так и архиерейским), в котором отсутствовало радикальное решение Наказных грамот о компетенции десятинников.
Ключевые слова: Стоглав, Стоглавый собор, каноническое право, Русская православная церковь, Иван IV.

Аракчеев В. А. Шуя и Псков в годы Смутного времени: к вопросу о земском движении в 1606–1609 гг. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 44 –50.
Период гражданской войны начала XVII в. стал временем активизации деятельности земских и сословно-представительных учреждений, что проявилось в выдаче земских уставных грамот, создании всесословных органов самоуправления в охваченных повстанческим движением уездах, самоорганизации посадского мира Пскова. Сравнительный
анализ летописных сообщений и делопроизводственной документации показал, что в течение 1608–1612 гг. всегородная
изба Пскова контролировала ситуацию в городе, и выборные органы самоуправления не допустили массовых конфискаций и репрессий.
Ключевые слова: гражданская война, земские избы, сословно-представительные учреждения, уставные грамоты,
всесословные органы самоуправления, уезд, посадский мир.
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Павлов А. П. К вопро су о датировке подписей под Утвержденной грамотой 1613 г. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 51– 61.
Статья по священа малоизученному вопро су о датировке подписей к Утвержденной грамоте об избрании
на царство Михаила Романова. Автор приходит к выводу о том, что основная часть подписей (в т. ч. подписей
мо сковских чинов и дьяков) отно сится к маю-июню 1613 г. Подписи, по ставленные позже, сравнительно
немногочисленны и отно сят ся к 1616 г.
Ключевые слова: Утвержденная грамота, Михаил Романов, Московия, Освященный собор, боярская
дума, Смутное время в России.

Ляховицкий Е. А. Даниил Натанович Альшиц: краткое обозрение научных достижений // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 62– 67.
Статья представляет собой краткий обзор основных научных достижений известного русского ученого,
профессора Даниила Натановича Альшица. Основное внимание автор уделяет обозрению и анализу работ
Д. Н. Альшица, по священных изучению источников по эпохе Ивана IV.
Ключевые слова: Д. Н. Альшиц, историче ские источники, источниковедение эпохи Ивана IV, текстология,
позднее русское летописание, Иван Грозный, опричнина.

Д. Н. Альшиц. Публикации, выступления, материалы к биографии / сост. Е. А. Ляховицкий // Вестн.

С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 68–75.
Гагин И. А. Рязанская земля и Волжская Булгария в X–XI вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2009. Вып. 2. С. 76–83.
В статье рассмат риваются недостаточно изученные в российской историографии вопро сы взаимодействия Волжской Булгарии и Рязанской земли. Не смот ря на скудное освещение проблемы в источниках,
автор на основании комплексного изучения письменных русских и восточных источников, а также данных
нумизматики и археологии приходит к выводу о тесном взаимодействии булгар и рязанцев. В статье осмысляются пути проникновения раннетюркских тотемных знаков в среднее Поочье, делается предположение,
что договор между Волжской Булгарией и Киевской Русью, известный в изложении В. Н. Татищева под
1006 г., непо средственно касался Рязанской земли и во многом спо собствовал разделению сфер влияния
между Русью и Булгарией.
Ключевые слова: Рязанская земля, Волжская Булгария, Старорязанское городище, мордва, мурома, «уродцы», идол, договор, «татищевские известия».

Лисюченко И. В. Князь, народ и мужской союз воинов-камней у восточных славян во второй
половине I тыс. н. э. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 84–91.
В данной статье рассмат риваются вопро сы взаимодействовали народа, князя и иных представителей
высшей элиты в VI–X вв. Народ имел решительное преобладание. Сакральному же владыке в его конфликте
с фактиче ским правителем восточных славян помогли как распри в рамках противо стоявшего ему мужского
союза воинов-камней, так и соответствующие представления и обряды, что отразилось в действиях, которые
русский героиче ский эпос трактует как «по сажение Ильи Муромца в погреб».
Ключевые слова: древнерусский князь, происхождение го сударства у восточных славян, мужской союз,
военное и политиче ское соперниче ство, обряды и мифы, языче ские воззрения.

Ивков Д. Э. Количественные методы в исследовании русских летописей и задача создания соответствующей базы данных // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 92–97.
Данная статья посвящена количественным методам анализа русских летописей. Нашей целью было определение основных требований к универсальной общедоступной исследовательской базе данных, посвященной русским летописям. Для этого мы проанализировали все количественные (преимущественно с применением компьютера) методы исследования летописных текстов, упоминаемые в историографии. Методы были
сгруппированы по способу формализации источника для дальнейшего количественного анализа. Кратко
описав основные свойства этих групп применительно к русским летописям как специфически организованному историческому источнику, мы выработали основные требования к универсальной общедоступной
исследовательской базе данных.
Ключевые слова: летописи, историография, количественные методы в истории, квантитативная история, клиометрия, базы данных.
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Корзинин А. Л. К вопро су о датировке Дворовой тетради 50-х гг. XVI в. Ч. 2 // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 98–118.
Статья подводит итог изучению весьма дискуссионной проблемы датировки Дворовой тетради — важнейшего
источника по истории Го сударева двора XVI в. Автор приходит к выводу, что Дворовая тетрадь была со ставлена
не в 1551/1552 г. (как принято считать), а не раньше 1553/1554 гг.
Ключевые слова: средневековая история России, Го сударев двор, аристократия, политиче ская борьба.

Корогодина М. В. Исповедь в России в XVIII в.: церковный или гражданский суд? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 119–123.
В статье рассмотрены изменения, произошедшие в восприятии церковного покаяния в России в первой
половине XVIII в. Подробно рассмотрен рукописный сборник 1760-х гг. (РГБ. Ф. 310 (Собр. В. М.Ундольского).
№ 668), содержащий исповедный текст, в котором за некоторые прегрешения предлагаются не только церковные,
но и гражданские наказания: сожжение, отрубание головы или частей тела, битье плетьми и др. На материале
этого сборника показано, как в XVIII в. исповедь приобретает функции гражданского суда.
Ключевые слова: исповедь, культура, церковные и гражданские наказания, текстология, рукописи.

Яковлева Г. В. К вопро су об отношении российского обще ства к решениям Венского конгресса
1814–1815 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 124–129.
В данной статье рассматриваются мнения российских современников конгресса 1814–1815 гг. по поводу его
важнейших ре зультатов. Оставляя решение польского вопро са темой особого исследования, автор уделяет
внимание следующим проблемам: переустройству Германии, Италии, Швейцарии, созданию Нидерландского
королевства, а также принятию деклараций международного значения. В каче стве источников использованы
переписка, мемуары и периодиче ская печать XIX в.
Ключевые слова: Заключительный акт Венского конгресса, русское обще ство ХIХ в.

Помигалов А. А. М. М. Сперанский и проблема преобразования Санкт-Петербургской полиции
в 1820–30 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 130–133.
Данная статья по священа проблемам, возникшим в санкт-петербургской полиции во второй половине XIX в.,
и их решениям, предложенным М. М. Сперанским. Для работы был привлечен такой круг источников, как две
опубликованные редакции проекта «Учреждения Санкт-Петербургской полиции», разработанные комитетом под
руководством М. М. Сперанского, его личные записки по вопро су сущно сти полицейского института в России,
а также биографии М. М. Сперанского. Основной вывод заключается в том, что именно М. М. Сперанский впервые в отече ственной юридиче ской науке пришел к выводу о необходимо сти отделить исполнительные функции
полиции от судебных и административных. Более того, он предложил конкретные меры по осуще ствлению этого
проекта. Однако реальное отделение произошло только во второй половине XIX в., а его результаты сказались
уже в начале XX в.
Ключевые слова: полиция, Санкт-Петербург, го сударственное управление, М. М. Сперанский, исполнительный орган власти, проект реорганизации.

Миронов Б. Н. Жизненный уровень населения России в ХIX — начале ХХ в. Ч. II // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 134–147.
1801–1914 гг. в России отмечены позитивной в целом динамикой уровня жизни. Она объяснялась: (1) увеличением душевого производства основных продуктов питания, (2) ростом доходно сти кре стьянского хозяйства,
(3) уменьшением реальной тяже сти налогов и повинно стей, (4) повышением хлебных цен, (5) положительным
экономиче ским эффектом от смещения центра населения на юг, (6) экономиче ской политикой правительства.
Ключевые слова: уровень жизни, Россия, XIX век, начало ХХ века, историче ская антропометрия, рост, вес,
потребление, налоги, доходы.

Вахромеева О. Б. Женское коммерче ское образование в Санкт-Петербурге в конце XIX — начале
XX вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 148–154.
В статье идет речь о создании и деятельно сти четырех типов коммерче ских учебных заведений для лиц
женского пола в столице в период, когда получение профессионального специализированного коммерче ского
образования молодежью играло немаловажную роль в поддержке социально-экономиче ской стабильно сти Российской империи.
Ключевые слова: коммерче ское образование, коммерче ские учебные заведения, профессиональные знания,
педагоги, учащие ся, учебные программы.
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Алимирзаев Н. Я. Шелководство в Ставропольской губернии в XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2009. Вып. 2. С. 155–159.
Статья посвящена проблемам возникновения и распространения шелководства в Ставропольской губернии в XIX в.
Автор анализирует документы Государственного архива Ставропольского края, приводит примеры финансирования
и обеспечения шелководства трудовыми ресурсами.
Ключевые слова: Ставропольская губерния, Северный Кавказ, сельское хозяйство, селекционная работа.

Вострикова В. В. Трактовка демократии в российской либеральной мысли начала ХХ в. // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 160–169.
В статье рассмотрены представления российских либералов начала ХХ в. о демократии, базисными принципами
которой признавались народовластие, свобода и равенство. Показана ориентация мыслителей на либеральную концепцию демократии, основанную на утверждении абсолютной ценности личности. Акцентируется внимание на постановке
либералами вопроса о социокультурном измерении демократии, предполагающем ее понимание не только как совокупности институтов представительного правления, но и как системы ценностных ориентаций населения. Проанализировано
восприятие либералами демократии как системы политического релятивизма, допускающей возможность исторического
творчества политических и экономических форм исходя из конкретно-исторических условий при неизменности основополагающего демократического принципа — свободы личности.
Ключевые слова: демократия, либерализм, либеральная концепция демократии, политический релятивизм, народовластие, свобода, равенство.

Сотниченко И. А. Политика пантюркизма на Кавказе в начале XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2009. Вып. 2. С. 170–172.
Статья посвящена вопросам формирования идеологии пантюркизма в Османской империи начала ХХ в., ее распространения и развития на Северном и Южном Кавказе.
Ключевые слова: Кавказ, Южный Кавказ, Северный Кавказ, пантюркизм, панисламизм, Зия Гек Альп.

Федоров М. В. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» — издательский проект
и его осуществление // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 173–181.
Статья посвящена неисследованному аспекту истории печатного органа Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов — газеты «Известия». Автор прослеживает процесс становления издания с февраля по октябрь 1917 г., отношения
редакции газеты с издательством «Копейка», в котором печатались «Известия». Показаны организация финансирования
газеты, попытки редакции сделать «Известия» рентабельным изданием.
Ключевые слова: печать, издательство, редакция, газета, печатники, читатели, цена.

Мокеев А. Б. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в Петрограде // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 182–186.
Статья посвящена выборам во Всероссийское Учредительное собрание в Петрограде, проходившим осенью 1917 г.
При написании были использованы различные группы источников, основным из которых является периодическая
печать1917–1918 гг.
Ключевые слова: Учредительное собрание, партии, выборы, Петроград, списки, кандидаты, избиратели, агитация, итоги.

Ярмолич Ф. К. Советская политическая цензура в эпоху «тоталитаризма» (на материалах Карелии) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 187–190.
В статье изучена цензурная система на территории Карелии. Показано, что цензурные органы в основных чертах были
сформированы в середине 30-х гг., но после вывода их из структуры НКПРоса цензура испытала ряд затруднений. Автор
статьи показывает, что власть при реализации политики не может игнорировать бюрократические законы.
Ключевые слова: политическая цензура, цензурная система, местные органы цензуры, бюрократический закон, нарушения перечня.

Андреев А. А. Национальная политика Республики Казахстан в период становления российско-казахстанских отношений 1990–1995 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 191–196.
В статье автор освещает национальную политику Республики Казахстан в первые годы независимости, главным образом выразившуюся в росте этнократии и т. н. «казахизации» страны, а также показывает негативные последствия данной
политики для социально-экономического развития Казахстана и реакцию российского руководства на возникшие проблемы.
Кроме того, автор рассматривает эволюцию казахстанской национальной политики от этнократии к полинациональности.
Ключевые слова: национальная политика, этнократия, «казахизация», эволюция, конституция, «русский вопрос»,
соотечественники за рубежом, миграция, статистика, беженцы.
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Шубин В. И. Гомеровская традиция в греческой колонизационной практике // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 197–203.
В статье рассматривается гипотеза о возможности применения в колонизационной практике архаической эпохи
опыта и традиций «гомеровского» времени. На основе сравнительного анализа содержаний «Илиады» и »Одиссеи»,
данных эпиграфики и свидетельств Геродота и Фукидида автор пришел к выводу о том, что уже в «гомеровский» период
сложился определенный порядок формирования морской экспедиции с прочной внутренней структурой и строго регламентированным статусом ее участников. В начале архаики, когда греческое общество ощутило острую потребность
в освоении отдаленных заморских территорий, указанный опыт оказался крайне полезным. Этот опыт был использован
в процессе колонизации и в определенной степени способствовал ее конечному успеху.
Ключевые слова: колонизация, экспедиция, гомеровский, Геродот, басилей, гетайры.

Василик В. В. Империя и крест в византийской гимнографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009.
Вып. 2. С. 204–212.
Имперской идее и образу императора в византийской традиции посвящено много литература, однако в области
исследования гимнографии существует определенный пробел, который данная статья призвана отчасти заполнить. В ней
рассматривается ряд гимнографических текстов и, в частности, неопубликованная служба императору Константину
Великому (рукопись XII в. Parisinus Graecus 1566). Эта служба содержит ряд необычных моментов: так, не св. императрица Елена обретает Крестное Древо, а св. император Константин, видение Креста является ему не перед битвой
с Максенцием, а перед сражением с варварами. Автор приходит к следующим выводам. Крест являлся знамением новой
христианской политии, призванной быть в известном смысле прообразом Царства Небесного, в гимнографических текстах, посвященных Кресту, можно обнаружить тему «имперского хилиазма». Крест становится победным знамением,
символом победы империи над варварством и язычеством. Символика Креста связана, с одной стороны, с «оружием
мира», с другой стороны — с инсигниями власти. Явление Креста связано со вселенским апостольством империи и обладает эсхатологическим смыслом.
Ключевые слова: Крест, империя, апостольская миссия, эсхатология, власть.

Шагинян А. К. Расформирование арабской провинции Арминийа во второй половине IX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 213–223.
В статье на основании сведений армяноязычных, грузинских и арабо-мусульманских источников автор устанавливает время фактической и юридической ликвидации арабской провинции Арминийа, которая охватывала армянские
и южно-кавказские владения халифата. Он заключает, что Арминийа де-юре была ликвидирована в середине 886 г., когда
халиф ал-Му‘тамид (870–892) отправил царскую корону первенствующему князю Армении Ашоту Багратуни. Однако
де-факто эта единая провинция перестала существовать задолго до официальной коронации первого армянского царя
из династии Багратидов (886–1045) — в 860-е гг. Это было время, когда христианские княжества и мусульманские эмираты Арминийи обладали значительным суверенитетом и автономией.
Ключевые слова: Арабский халифат, арабская провинция Арминийа, христианские княжества и мусульманские эмираты Арминийи, первенствующие князья Армении, Картли и Кавказской Албании, Ашот Багратуни.

Николаева Т. В. История рукописей хроники Саксона Грамматика «Деяния данов» и ее первого издания
1514 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 224–229.
Сохранившийся рукописный материал «Деяний данов» Саксона Грамматика свидетельствует в пользу подлинности изданного в начале XVI в. полного текста этой хроники. Обобщение исследовательского материала по фрагменту
из Анже с авторским автографом требует дальнейшего исследования Анже как одного из культурных центров Европы,
где получали образование датчане. Через цитаты сочинение Саксона Грамматика сохранилось в исторических сочинениях многих известных постсредневековых авторов, таких как Альберт Кранц, Ян Ван Мерс и др. Такие многочисленные и пространные ссылки на «Деяния данов» позволяют составить представление не только об оригинальном тексте,
но и о первоначальном названии этой хроники. Первое издание краткого переложения хроники Саксона Грамматика
было осуществлено в Любеке в 1490 г. Матфеем Брандисом на нижненемецком и пользовалось популярностью среди
читающей публики. Издание «Деяния данов» в Париже в 1514 г. на латинском не извлекло имя Саксона Грамматика
из небытия, как полагают английские исследователи сочинения датского хрониста Ф. Й. Повелл, О. Элтон, Х. Ридер,
Дж. Ольрик. Парижское издание не было спонтанным и личным решением безвестного и молодого филолога К. Педерсена, по утверждению тех же английских исследователей. Получив образование в Париже, К. Педерсен занимался
издательской деятельностью и был известен в Дании. Именно ему Государственный совет поручил в 1513 г. издание
хроники Саксона Грамматика, которое должно было быть приурочено к важному для датской короны политическому
событию — свадьбе датского короля Кристиана II с Изабеллой, внучкой германского императора Максимилиана I. Таким
образом, несмотря на разорительный пожар 1728 г. в Копенгагене, уничтоживший значительное число рукописей, одно
из лучших сочинений по истории Дании дошло до наших дней.
Ключевые слова: рукописи «Деяния данов», первое издание «Деяния данов».
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Ушаков В. А., Бродская К. М. Первые сведения о Джордже Вашингтоне в России // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 230–237.
Авторы статьи детально изучили появившуюся в России в 1754–1756 гг. первую печатную информацию о Джордже
Вашингтоне и его участии во «Французской и индейской войне» (Семилетней войне) в Северной Америке. Значительная часть материалов в научный оборот введена впервые.
Ключевые слова: История США, Джордж Вашингтон.

Худякова Т. А. Бенджамин Франклин в оценках его современников из России // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 238–243.
Данная статья по священа лично сти одного из выдающихся американских деятелей Бенджамина Франклина
и его контактам с российским обще ством. В работе подробно исследуется проблема зарождения и развития российско-американских политиче ских и культурных связей. Автор приводит свидетельства современников событий,
описывает влияние лично сти Б. Франклина на про свещенные круги России.
Ключевые слова: Франклин, война за независимость, Россия, дипломатиче ские отношения

Морозов С. В. Отзвуки «ноябрьского» восстания и польско-русской войны (1830–1831) в документах
ЦГИА СПб // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 244–250.
В статье дается краткий историко-литературный обзор «польской» части темы и вводится в научный оборот
ряд документов Центрального го сударственного историче ского архива Санкт-Петербурга. Актуальность темы обусловлена прежде всего тем, что в отече ственной историографии тема польского восстания и польско-русской войны
1830–1831 гг. не являлась предметом отдельного научного исследования. Введены в научный оборот следующие фонды
ЦГИА СПб: Ф. 192 (Петроградский уездный предводитель дворянства), Ф. 1883 (Троице-Сергиевская пустынь),
Ф. 253 (Канцелярия Петроградского Губернатора), Ф. 963 (Горный институт), Ф. 14 (Петроградский университет),
Ф. 536 (Дворянское депутатское собрание), Ф. 139 (Попечитель учебного округа), Ф. 184 (Институт гражданских
инженеров). Данные материалы раскрывают механизм совокупно сти го сударственных мер в отношении участников
восстания, принимавшихся в 30–50-е гг. XIX в. а также лиц, в т. ч. поляков, служивших в русских войсках Царства
Польского в момент восстания. В целом это позволяет осуще ствить поиск ключа к проблеме дуализма национального характера польского народа.
Ключевые слова: «Ноябрьское» восстание 1830 г., польско-русская война 1831 г., польская историография,
отече ственная историография, восстание в школе подхорунжих 29 ноября 1830 г., И. Лелевель, документы ЦГИА
СПб, меры российского го сударства в отношении участников восстания и лиц самовольно отлучившихся, поляки,
служившие в русских войсках в Царстве Польском на момент восстания, проблема дуализма национального характера польского народа.

Губанов И. Б. Проблема миграции древних индо европейцев в Северную Европу в свете новейших данных археологии, па лео этнографии и генетики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009.
Вып. 2. С. 251–262.
В статье с привлечением археологиче ских, антропологиче ских, этнологиче ских, филологиче ских и генетических данных рассмотрена проблема взаимодействия культур древнего неолитиче ского населения Европы. Приводятся аргументы археологиче ского, социо-этнографиче ского и генографиче ского свойств в пользу миграционной
концепции М. Гимбутас, предполагающей проникновение в регионы Европы, заселенные ранними неолитиче скими
земледельцами, волн индоевропейского населения «курганных культур» из евразийских степей. В то же время автор
категориче ски не согласен с по стулируемой М. Гимбутас концепцией матриархата и идеализацией неолитиче ских
земледельче ских обществ древней Европы. Особое внимание в статье уделено проблемам смены в Дании культуры
воронковидных кубков культурой боевых топоров в середине III тыс. до н. э., имеющей, с точки зрения автора, важное
значение для понимания процессов индоевропеизации Европы. Указаны перспективные направления исследований
по данной проблематике.
Ключевые слова: Дания, неолит, культура воронковидных кубков, культура боевых топоров, гаплогруппа, R1a, M17.

Тарасов И. И. Промысловая ихтиофауна Новгородской земли в XII–XV вв. по данным письменных
источников // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 263–270.
В статье рассмотрен видовой состав рыб водоемов Новгородской земли, упоминаемый в средневековых письменных источниках. Выявленные виды представлены в соответствии с современной ихтиологиче ской классификацией,
определена степень их промысловой ценно сти. Кроме того, установлены места интенсивного промысла отдельных
видов рыб.
Ключевые слова: рыболовство, ихтиофауна, Новгородская земля, средневековье, письменные источники.
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Белков П. Л. Об этнографиче ском подходе к изучению фольклора // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
2. 2009. Вып. 2. С. 271–279.
Главная цель настоящей статьи со стоит в описании троичной схемы, применимой ко всему корпусу сказок
и мифов. Русская сказка раскладывается на три структурные части, представляющие собой по следовательность
трех основных действий (“essential ideas” в терминах Лорда). Эти абст рактные идеи соответ ствуют функциям
Проппа, или мотифемам Дандиса. Например, триада запрет — нарушение запрета — следствие со ставляет
первую необходимую часть любого произведения пове ствовательного фольклора (эту триаду можно обозначить
термином «нарушение запрета»). Мы предлагаем использовать сам термин «мотифема» именно по отношению
к таким трехэлементным единицам морфологиче ского анализа, по скольку они являются обязательной характеристикой традиционного пове ствования в широком смысле слова. С этой точки зрения русская волшебная
сказка представляет собой трехмотифемную конст рукцию («нарушение запрета», «трудная задача», «узнавание»), былина — двухмотифемную конст рукцию («нарушение», «трудная задача»), авст ралийский священный
миф — одномотифемную конст рукцию («нарушение запрета»).
Ключевые слова: троичная схема, волшебная сказка, былина, авст ралийский миф, мотифема.

Калитина Н. Н. Пути развития скульптурного портрета во Франции в XIX в. // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 280–286.
В статье идет речь об эволюции портретного образа во французской скульптуре XIX в. Крупнейшими ваятелями, открывающими и завершающими историю портретной скульптуры на протяжении этого столетия, были
Гудон и Роден. Между ними следует расположить Домье, Давида Анжерского, Карпо, которые также вне сли
значительный вклад в развитие портрета. В отличие от предше ствующего периода, портретные бюсты XIX в.
сложнее по внутренним характеристикам, драматичнее по содержанию. Значительно расширяет ся круг портретируемых, прежде всего, за счет портретов представителей творче ской интеллигенции. В «романтиче скую
эпоху» появляет ся такое своеобразное явление, как скульптурный сатириче ский портрет. Значительные изменения претерпевают и средства художе ственной выразительно сти. В композициях, в обработке поверхно сти
усиливаются элементы эскизно сти, “non finito”.
Ключевые слова: эволюция, портретный образ, французская скульптура, Гудон, Роден, Домье, Давид Анжерский, Карпо, портретные бюсты, портреты творче ской интеллигенции, «романтиче ская эпоха», скульптурный
сатириче ский портрет, элементы эскизно сти.

Рыков А. В. Происхождение и фило софские основы современного искусства. Ч. I // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 287–294.
Статья по священа проблемам происхождения современного искусства и его фило софским основаниям.
Особое внимание уделяется возможно сти феноменологиче ской интерпретации искусства Ренессанса и кубизма.
Автор приходит к выводу, что искусство Ренессанса было первым этапом развития современного искусства,
искусство XIX–XX вв. — вторым. Настоящая работа тесно связана с монографией автора «По стмодернизм как
„радикальный консерватизм“: проблема художе ственно-теоретиче ского консерватизма и американская теория
современного искусства 1960–1990-х гг.» (Санкт-Петербург, 2007). Искусство Мазаччо, Браманте и Караваджо — главные темы первой части статьи.
Ключевые слова: современное искусство, Ренессанс, фило софия искусства, кубизм.

Сокурова О. Б. Размышления А. С. Пушкина об историче ской судьбе России в поэме «Медный
всадник» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 295–302.
В статье проводит ся историко-фило софский и текстологиче ский анализ поэмы «Медный всадник», написанной в 1833 г. Главные проблемы, которые волнова ли Пушкина в это время — русский бунт, личность
и власть, судьба России. В статье показано, что поэт решает эти проблемы и как историк, и как гениальный
художник-пророк. Противо стояние лично сти и власти рассмат риваются через внутреннюю диалектику образов
Пет ра I и «маленького человека» Евгения. Особое внимание уделено образу Медного всадника как символа
петербургского периода русской истории. Этот образ генетиче ски связан с образом Георгия Победоносца в центре российского го сударственного герба. В статье раскрываются общность и различия этих архетипов русской
историче ской судьбы.
Ключевые слова: хаос — космос, бунт — держава, стихия природная — стихия социальная, Медный всадник — Георгий Победоно сец.
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Шепель А. С. Исследование Восточно-Прусской операции 1914 г. Н. Н. Головина как источник для романа
А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 303–308.
Роман А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого» является частью эпопеи «Красное Колесо», материал которой сугубо историчен — этим она отличается от других произведений писателя. Произведение А. И. Солженицына
представляет собой необычайно многоплановое художественно-документальное повествование-исследование. Сколько-нибудь полное изучение эпопеи состоится лишь в результате усилий целого ряда исследователей разных специальностей: историков, филологов, источниковедов. Статья посвящена только одному проблемному аспекту романа «Август
Четырнадцатого» — проблеме источников писателя для описания и исследования русской наступательной ВосточноПрусской операции 1914 г. Одним из таких источников является труд блестящего русского военного теоретика генерала
Н. Н. Головина «Из истории кампании 1914 г. на русском фронте. Начало войны и операции в Восточной Пруссии».
Ключевые слова: А. И. Солженицын, роман «Август Четырнадцатого», Н. Н. Головин, Восточно-Прусская операция, 1914, эпопея «Красное Колесо».

Фролов Э. Д., Климов О. Ю. Петербургский форум антиковедов (десятые Жебелевские чтения, СПбГУ,
29–31 октября 2008 г.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 309–319.
Штыков Н. В., Алексеева С. В. Первый петербургско-тверской семинар «Тверской край в науке и культуре» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2009. Вып. 2. С. 320–321.

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сер. 2. 2009. Вып. 2.

SUMMARIES

Filjushkin A. I. The Moscow neonatal empire: How it produced the categories of political practice. P. 5–20.
An empire of Modern time and a medieval empire are different political phenomena. But what are the differences?
The author sets up a new hypothesis: he defines the first stage of imperial development as “neonatal empire” and describes
the political discourses and other elements of political culture and political categories of Muscovia in the 15–17th centuries.
In focus of the study are the categories of Russian medieval political culture: love, friendship and brotherhood. The author
studies their evolution in the 15–16th centuries.
Key words: Muscovia, political practice, political categories, political discourses, political culture.

Shaposhnik V. V. On Vasily III’s will. P. 21–28.
In the article the structure of regency council according to the will of grand prince Vasily is studied. On the basis of sources
including wills of Moscow princes it is argued that Vasily Ш aspired “to divide the power”, to create the system of checks and
balances in order to prevent the centralization of power until Ivan IV’s majority. The author considers that Elena Glinskaja was
proclaimed the head of the grandprincipal family, political affairs were charged to the six members of the council of boyars,
M. L. Glinsky, M. J. Zaharinu and I. J. Shigone were appointed guardians to the family.
Key words: Vasily III, Ivan IV, Elena Glinskaja, regency council, the council of boyars.

Ljahovitsky E. A. The chapters of Stoglav (One Hungered Chapter church council) decisions on archiepiscopal
court. P. 29 –43.
In the present article the following reconstruction of the history of forming Stoglav’s decisions on archiepiscopal court
is offered. A starting point of developing Stoglav’s decisions about church court was the establishment of the institute of priest
heads and fore-men priests with uncertain control-disciplinary powers, contained in Bishop teaching letter which later became
the basis of the text of First imperial questions (chapter 6–40). Perhaps, at the same time the project of the decision on removal
of the top of black clergy from imperial and metropolitan boyars was developed. Then, the Tsar’s order (corresponding
to the texts of imperial orders on Volok and Zavolochje) in which priest heads and fore-men priests were given greater powers
was created. The Tsar’s order was united with the Decree about the coronal duty. The received compilation was included
in the initial part of Bishop teaching letter ant the text of the order letters to Vladimir, Kargopol and to Vyazma and Hlepen
appeared. Work on the text of the Tsar’s order and the Decree about coronal duty was continued. Its essentially enlarged
version was included in the structure of Stoglav.
Key words: Stoglav, One Hungered Chapter church council, canon law, Russian Orthodox church, Ivan IV.

Arakcheyev V. A. Shuja and Pskov in the period of Troubled times: problem of zemstvo movement in 1606–1609.
P. 44–50.
The period of Civil war of the early 17th century became the time of intense activity of district councils and estaterepresenting institutions, which manifested itself in issuing district council statutes, establishment of all-estate organs
of self-government in rebellious districts (uyezdy), self-organization of mayor government in Pskov. Comparative analysis
of chronicles and clerical papers convinces that within 1608–1612 Pskov “all-city house” (izba) was able to keep control
of the situation in the city, and elective self-government organs prevented mass seizures and repressions.
Key words: civil war, district councils, estate-representing institutions, district council statutes, all-estate organs of selfgovernment, uyezd, city community.

Pavlov A. P. On dating the signatures on“Utverzhdjonnaja gramota” of 1613. P. 51–61.
The article is devoted to an insufficiently studied question of dating signatures on the “Utverzhdjonnaja gramota” (Confirmed
charter) about the election of Michael Romanov as a tsar. The author comes to the conclusion that the major part of signatures
(including those of the Moscow ranks and clerks) dates back to May — June of 1613. The signatures which were put later
are not numerous and date back to 1616.
Key words: “Utverzhdjonnaja gramota”, Mihail Romanov, Muscovia, consecrated church council, boyars’ council, Time
of troubles in Russia.
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Ljahovitsky E. A. Daniel Natanovich Alshits: a short review of scientific achievements. P. 62–67.
The article presents a short review of the basic scientific achievements of the well-known Russian professor Daniel
Natanovich Alshits. The author analyzes the works by D. N. Alshits devoted to study of sources on the period of Ivan IV.
Key words: D. N. Alshits, historical sources, a source study of the period of Ivan IV, textual criticism, late Russian
chronicles, Ivan the Terrible, Oprichnina.

Gagin I. A. Rayzan land and Volgian Bulgaria in the 10–11th centuries. P. 76–83.
In the article the poorly studied in the Russian historiography questions of interaction between Volga Bulgars and
Ryazan land are considered. Despite the lack of written sources on the problem, the author on the basis of complex study
of written Russian and Oriental sources as well as numismatics and archeology data comes to the conclusion about close
interaction between Bulgars and Rayzans. In the article ways of early-Turkic totems signs penetration in the middle Oka are
comprehended, the author assumes that the agreement between Volga Bulgaria and Kiev Rus, known in V. N. Tatischev’s
account under 1006, directly concerned Ryazan land and in many respects promoted division of spheres of influence
between Russia and Bulgaria.
Key words: Rayzan land, Volgian Bulgari, the old Ryazan site of ancient settlement, Mordovians, Murovians, “ugly
creatures”; agreement, the “Tatischev’s data”.

Lisyuchenko I. V. Prince, people and masculine union of warriors-stones of East Slavs in the second half
of the 1st millennium A. D. P. 84–91.
In this article cooperation between people, prince and other representatives of elite in the 6–10th centuries is examined.
People dominated. Discords within masculine union of warriors-stones, opposing a sacred ruler, and the respective ideas
and ceremonies, reflected in actions which the Russian heroic epos interprets as a “imprisonment of Ilia Murometz in a
cellar”, helped a sacred ruler in his conflict with an actual ruler.
Key words: Old Russian prince, origin of the state of East Slavs, masculine union, military and political rivalry,
ceremonies and myths, heathen ideas.

Ivkov D. E. Quantitative methods of Russian chronicles investigation and the problem of creating a proper
database. P. 92–97.
The article is devoted to quantitative methods of analyzing Russian chronicles. The author’s aim is to define the main
requirements for a universal generally available investigation database concerning Russian chronicles. For this purpose,
all the quantitative (mainly computer-aided) methods of investigation of chronicles’ text in the historiography have been
analyzed. The methods were organized into groups according to the way of source formalization for further quantitative
analysis. Having briefly described the main features of these groups of methods in their application to Russian chronicles
as a specifically organized historical source, the author worked out the requirements for a universal generally available
investigation database.
Key words: chronicles, historiography, quantitative methods in history, database.

Korzinin A. L. On the date when Dvorovaja tetrad of the 16th century was drawn up. P. 98–118.
The article sums up the study of a discussible problem of the date, when Dvorovaja tetrad, a source on the history
of Gosudarev dvor of the 16th century, was drawn up. The author claims that Dvorovaja tetrad was compiled not in 1551/1552
(as it is usual believed), but not until 1553/1554.
Key words: medieval history of Russia, aristocracy, political struggle, tsar court.

Korogodina M. V. Confession in Russia in the 18th century: the church or civil justice. P. 119–123.
The article is devoted to the changing perception of confession in Russia during the first half of the 18th century.
The author considers in detail a manuscript dated 1760 (RSL, f. 310, Undolskii 668) in which a confessional text is written.
The compiler of the text proposes not only church but also civil punishments for several sins: cutting of the head, the hand
or other limbs, beating and so on. The author shows that confessional in the 18th century takes on a function of civil justice.
Key words: confession, culture, church and civil punishments, textology, manuscripts.

Yakovleva G. V. The attitude of the Russian society to the decisions of Vienne Congress 1814–1815. P. 124–129.
This article discusses to the attitude of Russian society of the 19th century to the Congress of 1814–1815 and its main
results. The author analyzes such problems as political and administrative changes in Germany, Italy, Switzerland, foundation
of the Kingdom of the Netherlands and various international declarations. The problem of Poland is neglected, because
this question deserves to become a topic of another serious research. The sources of information are letters, memories and
press of the 19th century.
Key words: Vienne Congress Final Act, Russian society of the 19th century.
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Pomigalov A. A. The problem of reorganization of St.-Petersburg police in the 1820–1830s and M. M. Speranskiy.
P. 130–133.
This article is dedicated to the problems which occurred to the St.-Petersburg police in the second quarter of the 19th century
and the ways offered by M. M. Speranskiy to solve them. To reconstruct these problems the author draws on such sources
as two versions of the project of reforming the St.-Petersburg police worked out by the committee headed by M. M. Speranskiy in
1836–1838, notes by M. M. Speranskiy and his biography. The main conclusion is that it was M. M. Speranskiy and the project
developed by his committee that initiated the process of separating executive (main) functions of the police from judicial
and administrative. However, the reform yielded results only at the end of the century.
Key words: Police, St.-Petersburg, state governance, M. M. Speranskiy, executive body, reorganization project.

Mironov B. N. Standard of living in Russia in the 19th — early 20th century. P. 134–147.
Standard of living in Russia, 1801–1914, had a positive dynamics. It was explained by: (1) the increase in the basic food
stuffs per capita; (2) the growth of peasantry income per capita; (3) the reduction of real burden of taxation; (4) the increase
in grain prices; (5) the positive economic result of displacement of the population center to the South; (6) the economic policy
of the government.
Key words: standard of living, Russia of the 19th century, the beginning of the 20th century, historical anthropometrics,
height, weight, consumption, taxes, incomes.

Vakhromeyeva O. B. Women’s commercial education in Saint-Petersburg at the end of 19th —the beginning
of the 20th century. P. 148–154.
The author describes creation and functions of four types of women’s commercial schools in Saint-Petersburg
on the turn of the 19 and 20th centuries; compares school programs, teachers, students, tuition; goes into detail of teaching
process (for example, gives program of profession excursions in Glagoleva’s school).
Key words: commercial education, commercial schools, profession knowledge, teachers, students, schools programs.

Alimirzaev N. Ya. Silkworm breeding in Stavropol province in the 19th century. P. 155–159.
The article is dedicated to the origins and spread of Silkworm breeding in Stavropol province in the 19th century. The author
analyzes documents of the State Archive of Stavropol province, shows the examples of investments and the provision of silkworm
breeding by mulberry resources. The article finishes with the conclusion that silkworm breeding was not well developed in
farms of Stavropol province during the researched period.
Key words: Stavropol province, North Caucasus, silkworm breeding, agriculture, selection work.

Vostrikova V. V. The interpretation of democracy by the Russian liberals of the beginning of the 20th century.
P. 160–169.
In the article the author considers the opinions of the Russian liberals of the beginning of the 20th century about democracy,
whose basic principles were sovereignty of the people, freedom and equality. Adherence of thinkers to the liberal conception
of democracy which was based on the statement of the absolute value of person is shown. The main accent of the article is the
statement of a question about social and cultural understanding of democracy not only as a complex of representative government
institutes, but also as a system of valuable orientations of the people. The perception of democracy by liberals is analyzed
as a system of political relativism, admitting the possibility of historical creation of political and economical forms, proceeding
from the specific historical conditions with invariability of the basic democratic principle — personal freedom.
Key words: democracy, liberalism, the liberal conception of democracy, political relativism, sovereignty of people, freedom,
equality.

Sotnichenko I. A. The politics of Pan-Turkism in the Caucasus at the beginning of the 20th century. P. 170–172.
The article deals with the ideology of Pan-Turkism which became the national idea of Turks at the beginning of the 20th
century. The ideas of Pan-Turkism and Pan-Islamism influenced the relationships between Turks in the Caucasus, Central Asia
and Ottoman Empire. The idea was to make a federation of Turks with a political center in the Ottoman Empire.
Key words: Caucasus, South Caucasus, North Caucasus, Pan-Turkism, Pan-Islamism, Ziya Qokalp.

Fedorov M. V. “News of Petrograd Council of working and soldiers’ deputies” — the publishing project and its
realization. P. 173–181.
The article is devoted to a poorly investigated aspect of the history of the newspaper of Petrograd Council of working and
soldiers’ deputies entitled “News” (“Izvestiya”). The author traces the process of formation of the edition from February till
October, 1917, the relation of the editors of the newspaper with publishing house “Kopeyka” in which “News” was printed.
The organization of financing the newspaper is shown as well as the editors’ attempts to make “News” a profitable edition.
Key words: press, publishing house, edition, newspaper, editors, readers, price.
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Mokeyev A. B. Elections to the Russian Constituent Assembly in Petrograd. P. 182–186.
The article is devoted to the elections to the Russian Constituent Assembly in Petrograd, which took place in the autumn
of 1917. Various groups of sources have been used, basic of which was periodical newspapers of 1917–1918.
Key words: the Constituent Assembly, parties, elections, Petrograd, candidates, lists, voters, propaganda, election result.

Yarmolich F. K. The Soviet political censorship in the age of “totalitarianism” (on the material of Karelia).
P. 187–190.
The censorship system on the territory of Karelia is studied in the article. It is shown that censorship bodies were formed
in the middle of the 1930s but the censorship system experienced a number of difficulties after its removal out of the structure
of People’s commissariat of education. The author shows that power can not disregard bureaucracy laws while implementing
a policy.
Key words: political censorship, censorship system, local bodies of censorship, bureaucracy law, the breach of the list.

Andreyev A. A. National politics of Republic Kazakhstan in the early period of the Russian-Kazakhstan relations
in 1990–1995. P. 191–196.
The article is devoted to the main directions of the national politics of the republic of Kazakhstan at the beginning
of the 1990s. The author shows the evolution of this policy from ethnocracy to taking into account the interests of the Russian
population of the republic. This policy is claimed to produce negative results, for example, constantly growing rate of Russian
speaking specialists migration from Kazakhstan. The attempts of the Russian government to participate in solving this problem
are reviewed.
Key words: national policy, ethnocracy, “kazahisation”, evolution, constitution, “Russian problem”, compatriots abroad,
migrations, statistics, refugees.

Shubin V. I. Homeric tradition in Greek colonizing practice. P. 197–203.
The article deals with the hypothesis of possible application of experience and traditions of “Homeric” period to Archaic
colonizing practice. On the basis of the comparative analysis of “Ilias” and “Odyssey”, epigraphy data and evidence of Herodotus
and Thucydides, the author has come to the conclusion that as early as “Homeric” period there was a certain order of formation
of sea expedition with strong internal structure and strictly regulated status of its participants. At the beginning of Archaic
period, when the Greek society felt a strong need of colonizing remote territories overseas, the specified experience appeared
extremely useful. This experience was applied during colonization and to a certain degree promoted its final success.
Key words: colonization, expedition, Homeric, Herodotus, basileus, hetairoi.

Vasilik V. V. Cross and empire in the Byzantine hymnography. P. 204–212.
The idea of the empire and the image of the emperor in the Byzantine tradition is well reflected in works of scholars,
however, there is a gap in the field of research on hymnography, which is supposed be partially filled by this article. The author
analyzes a number of hymnographic texts and among them — an unpublished service to emperor Constantine the Great
(mss. Parisinus Graecus 1566, 12th century). This service has many unusual features: thus, it is not empress Helen, but emperor
Constantine who finds the True Cross; the vision of the Cross appears not before the battle with Maxentius, but during the
war with northern barbarians. Analyzing this text and a number of others we can make following conclusions. The Cross
is a symbol of new Christian politeia, called to be a prefiguration of Heavenly Kingdom. We can trace a theme of “imperial
chiliasm” in hymnographic texts, dedicated to veneration of the Cross. The Cross becomes a symbol of the victory over
barbarity and paganism. The symbolism of the cross is connected, on the one hand, with the “weapon of peace”, on the other
hand — with insignias of power. The appearance of the Cross is connected with ecumenical apostolicity of the Empire and
has eschatological sense.
Key words: cross, empire, apostolicity, eschatology, power.

Shahinyan A. K. The abolition of the Arab Province of Arminiya in the second half of the 9th century.
P. 213–223.
In the article the author on the basis of Armenian, Georgian and Arab-Muslim sources defines the juridical and actual
time of the abolition of the Arab Province of Arminiya which occupied the Armenian and Southern Caucasus territories
of the Caliphate. The author concludes that Arminiya was abolished de-jury in the middle of 886 when caliph al-Mu‘tamid
(870–892) sent a royal crown to the “senior” prince of Armenia Ashot Bagratuni. However, de-facto this united province ceased
to exist long before the official crowning of the first Armenian king of Bagratids’ dynasty (886–1045) — in the 860s. That
was the period when the Christian Principalities and the Muslim Emirates of Arminiya got more sovereignty and autonomy.
Key words: the Arab Caliphate, the Arab Province of Arminiya, the Christian Principalities and the Muslim Emirates
of Arminiya, the “senior” princes of Armenia, Kartli and Caucasus Albania, Ashot Bagratuni.
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Nikolayeva T. V. The History of manuscripts and first edition of Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum
published in 1514. P. 224–229.
Gesta Danorum surviving manuscripts prove the authenticity of the Latin full text published in 1514. Summarizing the material
of research into Anger Fragment with the author’s autograph shows the necessity of further studying Anger as one of European
cultural centers, where Danes graduated. In citations Saxo Grammaticus text survived in historical works of several well-known
post-medieval authors, such as Albert Krantz, Jan van Meurs, etc. Numerous and wordy references to Gesta Danorum enable
us to get an idea not only about the original text conception, but also about the initial title of this chronicle. The first edition
of brief version of Saxo Grammaticus chronicle was prepared in Luebeck in 1490 by Matthhaeus Brandis in German dialect,
Niederdeutsch, and was popular with educated public. Gesta Danorum Latin edition of 1514 in Paris did not make Saxo wellknown, as English researchers Fr. Y. Powell, O. Elton, H. Reader, J. Olrik believe. The Parisian edition was not a spontaneous
and personal decision of unknown young philologist K. Pedersen, as these English researchers claim. Having received education
in Paris, K. Pedersen got engaged in publishing and was known in Denmark. The State Council charged him the edition of Saxo
Grammaticus chronicle in 1513 to commemorate an important for the Danish crown political event — wedding of the Danish
king Christian II to Isabella, the grand daughter of the German emperor Maksimilian I. Thus, despite of 1728 conflagration
in Copenhagen, which destroyed lot of manuscripts, one of the best historical work about Denmark survived.
Key words: Gesta Danorum manuscripts, Gesta Danorum first edition.

Ushakov V. A., Brodskay K. M. The first information about George Washington in Russia. P. 230–237.
In this article the authors make a detailed analysis of the information about George Washington and his participation
in the French and Indian War (Seven Years’ War) in North America drawing on newspaper articles and one little-known book which
were published in Russia during the period of 1754–1756. The considerable part of used materials is presented for the first time.
Key words: history of the USA, George Washington.

Hudyakova T. A. Benjamin Franklin in the estimations of his contemporaries in Russia. P. 238–243.
This article is devoted to the personality of one of outstanding American statesmen Benjamin Franklin and his contacts with
Russian society. Major object of the research is the problem of origin and development of Russian-American political and cultural
relations. The author cites the accounts of contemporaries of the events, describes the influence of Franklin’s personality on the
educated circles of Russia.
Key words: Franklin, the War for Independence, Russia, diplomatic relations.

Morozov S. V. An echo of the “November” uprising and of the Polish-Russian War 1830–1831 in the Central State
Historical Archive in St-Petersburg. P. 244–250.
The article introduces the new documents of Russian state institutions of the 1830–1850s which shed light on the official
policy toward the Poles — participants of the revolt and officers and generals of Russian Army. These new documents enable
the author to find a new approach toward the 19th century Polish national-liberating movement and the so called problem
of a dualistic character of Polish people.
Key words: “November” uprising, Polish-Russian War 1830–1831, the Polish historiography, the Russian historiography,
the documents of the Central State Historical Archive in St-Petersburg, the official policy toward the Poles – participants of the revolt
and officers and generals of Russian Army, a new approach toward the 19th century Polish national-liberating movement, dualistic
national character of Polish people.

Goubanov I. B. The problem of the migration of ancient Indo-European people into Northern Europe in the light
of the latest archaeological, paleoethnographic and genetic data. P. 251–262.
The article, summarizing archeological, anthropological, ethnological, philological and genetic data, deals with the interaction
of ancient European Neolithic population cultures. The migrationary concept by M. Gimbutas according to which waves
of Indo-European population of “barrow cultures” from Eurasian steppes penetrated into European regions, populated by early
Neolithic agriculturists, is supported with archeological, socio-ethnographical and genography arguments. At the same time the
author cannot agree with the concept of matriarchy postulated by M. Gimbutas and the idealization of Neolithic agricultural
societies of Ancient Europe. The special attention is paid to the substitution of the Funnel-Necked Beaker Culture by the Battle
Axe Culture in the middle of the 3rd millennium B. C., which from the author’s point of view is important for understanding
the invasion of Indo-Europeans into Europe. Some prospective lines of researching the given problems are pointed out.
Key words: Denmark, Neolithic Age, TRB, Battleaxe Culture, haplogroup, R1a, M17.

Tarasov I. I. Industrial fishery of Novgorod land in the 12–15th centuries on the basis of written sources. P. 263–270.
The article discusses various fish species of Novgorod land mentioned in medieval written sources. These fish species
are described in compliance with modern ichthyologic classification, commercial values of different fish species are revealed.
Also, places of intense fishing for some fish species are determined.
Key words: fishery, icthyological fauna, Novgorod land, Middle Ages, written sources.
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Belkov P. L. On ethnographical approach to folklore studies. P. 271–279.
The main purpose of the paper is to describe trimodal structuring applicable to the entire body of tales and legends. Russian folk
tale can be divided into three structural units representing three specific action (“essential idea”, in Lord’s terms) sequences. These
abstract ideas correspond to Propp’s functions or Dundes’s motifemes. For example, the triad interdiction / violation / consequence
constitutes the first necessary part of any extended folkloristic narrative (references to it can be denoted as “violation”). The author
suggests using the term motifeme to refer to such three element units of morphological analysis because they are the invariable
features of a legend to interpret the word in a liberal way. From this point of view, Russian fairy tale is a three-motifeme construction
(“violation”, “task”, “recognition”), Russian epos is a two-motifeme construction (“violation”, “task”) and Australian sacred myth
is a single-motifeme construction (“violation”).
Key words: trimodal structuring, fairy tale, Russian epos, Australian myth, motifeme.

Kalitina N. N. The evolution of the French 19th century sculpture portrait. P. 280–286.
The article deals with the evolution of the portrait image in the French sculpture of the 19th century. The most outstanding
figures, opening and closing this period, were Houdon and Rodin. Between them there are Daumier, David d’Angers, Carpeaux,
who were also distinguished in the genre. In comparison with the previous periods, portrait busts of the 19th century are more
complicated in inner character, more dramatic in content. The circle of the persons portrayed became wider, mostly due
to the portraits of artistic intelligentsia. In the “romantic epoch” such peculiar phenomenon as satirical portrait in sculpture
appeared. The means of artistic depiction were also modified a great deal. The elements of sketchness, “non finito” in composition,
in arranging of the surface strengthened.
Key words: evolution, the portrait image, the French sculpture, Houdon, Rodin, Daumier, David d’Angers, Carpeaux, portrait
busts, the portraits of artistic intelligentsia, “romantic epoch”, satirical portrait in sculpture, elements of sketchness.

Rykov A. V. The origin and philosophical foundations of modern art. Part I. P. 287–294.
The paper explores the problems of the origin of Modern art and its philosophical foundations. Special attention
is paid to the possibility of phenomenological interpretation of the Renaissance and Cubism art. The author draws a conclusion
that the art of Renaissance was the first stage of Modern art and the art of the 19–20th centuries was the second. The present study
is closely connected with the issues of the author’s book “Postmodernism as „radical conservatism“: The problem of art theory
conservatism and American theory of contemporary art of 1960–1990s” (Saint-Petersburg, 2007). The art of Masaccio, Bramante
and Caravaggio are the main themes of the first part of the article.
Key words: Modern art, Renaissance, philosophy of art, Cubism.

Sokurova O. B. Pushkin’s reflection on the historical fate of Russia in the poem “The Bronze Horseman”. P. 295–302.
The author conducts a historical, philosophical and philological analysis of “The Bronze Horseman”. The poem was written
by Pushkin in 1833. The main problems touched by the author are the Russian revolt, the person and the power, the fate of Russia
in the future. It is shown that Pushkin solves these problems as a historian and as a genius poet-prophet. The opposition of the person
and the power is considered in the article through the dialectic images of Peter I and “poor Eugene”. The main attention is paid
to images of Peter I and Saint George as two archetypes and symbols of historical fate of Russia.
Key words: chaos, cosmos, a revolt, state authority, person, power, spontaneous nature, social unrest, “The Bronze Horseman”,
Saint George.

Shepel A. S. N. Golovin’s research on Eastern-Prussian offensive of 1914 as a source for A. Solzhenitsyn’s novel
“The August 1914”. P. 303–308.
Solzhenitsyn’s novel “The August 1914”, a part of the epopee “The Red Wheel” with its strictly historical materials differs
from his previous works. The book is a multidimensional semi-documentary exploration. Only collective efforts of researchers of
different fields such as history, linguistics and source studies can provide profound analysis of this volume. This article deals only
with one key aspect of the novel — the problem of sources used for description and examination of the Russian Eastern-Prussian
offensive in 1914. One of these sources is the work by a bright Russian military theorist general Nikolay Golovin “The campaign
on Russian theatre in 1914. The beginning of the war and operation in Eastern-Prussia”.
Key words: A. Solzhenitsyn, the novel “August 1914”, N. Golovin, the Russian Eastern-Prussian offensive of 1914, the epopee
“The Red Wheel”.

Frolov E. D., Klimov O. Ju. The congress of specialists in ancient history in St.-Petersburg (the 10th “Zhebelevskie
chtenija”, St.-Petersburg State University, 29–31.10.2008). P. 309–319.
Alekseyeva S. V., Shtykov N. V. Saint-Petersburg-Tver seminar “Tver region in science and culture”. P. 320–321.
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